
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 28 сентября   2016         № 204 
п. Печенга 

 

 

  

 

Во исполнение Федеральных законов Российской Федерации от 31.05.1996 
№61-ФЗ «Об обороне»; 26.02.1997 №31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и 
мобилизации в Российской Федерации», от 28.03.1998 №53- ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», постановлений Правительства Российской 
Федерации: от 13 июня 1997 года № 706-34с "О порядке обеспечения в период 
мобилизации и в военное время из местных ресурсов мобилизационных 
потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований, органов и создаваемых на военное время специальных 
формирований от 19 октября 1998 года № 1216 "Положения о призыве на 
военную службу по мобилизации граждан, приписанных к воинским частям 
(предназначенных в специальные формирования) для прохождения военной 
службы на воинских должностях, предусмотренных штатами военного времени, 
или направления их для работы на должностях гражданского персонала 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, 
органов и специальных формирований; Указа Президента Российской Федерации 
от 2 октября 1998 года № 1175 "Об утверждении Положения "О военно-
транспортной обязанности»,для организованного оповещения сбора граждан, 
приема и поставки техники, подлежащих призыву по мобилизации, администрация 
муниципального образования городское поселение Печенга, 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Оповещение о мобилизации людских и транспортных ресурсов на 
территории муниципального образования городское поселение Печенга (далее – 
МО г.п. Печенга) организовать путем вручения персональных повесток гражданам, 
пребывающих в запасе и нарядов на поставку транспортных средств в составе 
отдельных партий руководителям организаций, как по месту жительства, так и по 
месту работы. Оповещение, сбор и доставку граждан, пребывающих в запасе, 
призванных на военную службу и технику организаций на пункты сбора отдела 

Об обеспечении проведения 
мобилизации людских и транспортных 
ресурсов на муниципального 
образования городское поселение 
Печенга Печенгского района 
Мурманской области    
жизнедеятельности в 2015 году и 
задачах на 2016 учебный год 
 



военного комиссариата Мурманской области по Печенгскому району организовать 
через штаб оповещения и пункт сбора администрации МО г.п. Печенга.  
            2. Для своевременного выполнения, возложенного на администрацию МО 
г.п. Печенга задания по оповещению, сбору и доставке мобилизационных 
ресурсов в указанные сроки по методическим рекомендациям, утвержденные 
отделом Военного Комиссариата Мурманской области по Печенгскому району, 
создать: 
           2.1.  штаб оповещения и проведения оборонных мероприятий в МО г.п. 

Печенга, местом размещения определить пгт. Печенга, Печенгское шоссе, дом 3,  
Совет депутатов МО г.п. Печенга; 

- 3 человека посыльных; 

- 3 человека сопровождающих команд. 

2.2. утвердить функциональные обязанности начальника штаба 

оповещения и пункта сбора, согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению. 

2.3. утвердить инструкцию должностным лицам штаба оповещения и 

пункта сбора администрации МО г.п. Печенга,  согласно приложению №2 к 
настоящему постановлению. 

           2.4.Сбор и размещение автотранспорта определяю площадь перед 
зданием администрации МО пгт. Печенга, Печенгское шоссе, дом 3. 
Одновременно со зданием (помещениями) передается имущество и 
оборудование по акту. 

          2.5. Назначить в состав штаба оповещения и пункта сбора следующих лиц: 

Управление Штаба Оповещения: 

- начальник Штаба оповещения и пункта сбора – Быстров Александр Николаевич; 

- комендант – Кузнецов Александр Владимирович; 

- связист – работник узла связи ( по согласованию); 

Участковый инспектор полиции ( по согласованию). 

Пункт оповещения: 

- начальник пункта – Родионова Яна Викторовна; 

- технический работник – Ковальчук Елена Анатольевна; 

- технический работник – Боровых Людмила Ивановна. 

Отделение явки, формирования и отправки команд: 

- начальник отделения – Храбрунов Олег Иванович; 

- технический работник – Копчинская Инна Александровна; 

- технический работник – Ощепкова Маргарита Викторовна. 

      3. Комплектование личным ШО и ПС администрации МО г.п. Печенга 
произвести из числа работающих в администрации МО г.п. Печенга, а также за 
счет остатков свободных ресурсов граждан, пребывающих в запасе из 
недефицитных ВУС, гражданами более старших возрастов и забронированных за 
народным хозяйством, проживающих вблизи администрации, с руководителями 
организаций которых предварительно заключить договора. 



         3.1. Обязать начальника отделения связи выделять работающих 
почтальонов для оказания помощи по доставке повесток гражданам запаса по 
месту их проживания. 
        3.2. Инспектору военно-учетного стола разработать должностные инструкции 
и документацию штаба оповещения и пункта сбора согласно методическим 
рекомендациям отдела военного комиссариата; 
- довести до личного состава Штаба Оповещения и Пункт Сбора должностные 
инструкции и руководящие документы; 
- проводить не реже двух раз в год с личным составом занятия по организации 
работы Штаба Оповещения и Пункт Сбора. 

4.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования 
(обнародования).  

5.Настоящее постановление опубликовать  в соответствии с Порядком 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления МО г.п. Печенга. 

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о. главы администрации  

муниципального образования 

городское поселение Печенга                                                              А.Н. Быстров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к постановлению  администрации 

                                                                                   муниципального образования 

                                                                            городское поселение Печенга  

                                                                                  от «28» сентября 2016 г. №  204 
 

Функциональные обязанности 
Начальника штаба оповещения и пункта сбора 

 
В период проведения мобилизации и в военное время начальником штаба и 

пункта сбора администрации муниципального образования городское поселение 
Печенга (далее – МО г.п. Печенга) назначается заместитель главы 
администрации МО г.п. Печенга. Он подчиняется главе администрации МО г.п. 
Печенга и начальнику отдела военного комиссариата Мурманской области по 
Печенгскому району. 

Отвечает за организацию работы, обучение и подготовку должностных лиц 
штаба оповещения и пункта сбора, своевременное развертывание и готовность 
ШО и ПС ГП к работе, полное и качественное оповещение граждан запаса путем 
вручения им персональных повесток и руководителей организаций - поставщиков 
транспортных средств, путем вручения им нарядов на поставку ТС в составе 
отдельных партий; за сбор и своевременную доставку граждан запаса, 
призванных по персональным повесткам отдела ВКО по МО г.п. Печенга и 
транспортных средств организаций - поставщиков ТС, на пункты сбора отдела 
ВКО по МО г.п. Печенга. 

Он обязан: 
При получении распоряжение из отдела ВКО по МО г.п. Печенга 

немедленно организовать оповещение аппарата усиления ШО и ПС, 
руководителей организаций - поставщиков транспортных средств и выделяющих 
ТС для нужд оповещения и доставки ГПЗ на пункты сбора, в соответствии с 
постановлением главы администрации МО г.п. Печенга. 

Контролировать явку личного состава аппарата усиления ШО, и по 
прибытию поставить задачу руководящему составу, где довести поставленную 
задачу перед ШО и ПС ГП, объем выполняемого задания, порядок и 
последовательность их выполнения, указать сроки готовности ШО и ПС, при 
необходимости произвести перераспределение личного состава и организовать 
изучение функциональных обязанностей с перераспределенным личным 
составом. 

Осуществлять контроль над прохождением докладов в группу контроля 
отдела ВКО по МО г.п. Печенга о сборе руководящего состава и посыльных, 
готовности к работе. 

Организовать работу подразделений штаба оповещения и пункта сбора в 
соответствии со схемой организации работы ШО и ПС. 

По прибытию уполномоченного главы администрации муниципального 
образования Печенгский район и отдела ВКО, уточнить задачу и сложившуюся 
обстановку в районе, проинформировать его о результатах оповещения и 
прибытия аппарата усиления ШО и ПС МО г.п. печенга и степени готовности 
работе. 

Принять от уполномоченного документы (персональные повестки на вновь 
предназначенных ГПЗ, наряды на поставку ТС в составе отдельных партий для 
организаций - поставщиков ТС и другие документы. 



Контролировать подготовку подразделений ШО и ПС к работе, 
представлять доклады в группу контроля отдела ВКО по МО г.п. Печенга о его 
готовности. 

Организовать и провести вручение руководителям организаций - 
поставщикам ТС наряды на поставку ТС в составе отдельных партий и их 
инструктаж об ответственности за выполнение возложенного задания. 

Осуществлять контроль над результатами хода оповещения ГПЗ 
персональными повестками. 

Контролировать прохождение докладов в группу контроля отдела ВКО по 
МО г.п. Печенга, о количестве оповещенных и не оповещенных ГПЗ. 

Принимать меры к повторному оповещению ГПЗ (в т.ч. ГПЗ, отказавшихся 
их получить, через начальника группы розыска) и немедленно докладывать в 
группу контроля отдела ВКО по МО г.п. Печенга о ГПЗ, которые не могут быть 
оповещены по причинам, влияющим на своевременное их прибытие по 
указанному в персональной повестке адресу, дате и времени. 

При возникновении угрозы срыва сроков оповещения ГПЗ принимать 
необходимые меры, докладывать об этом уполномоченному и в группу контроля 
отдела ВКО по городскому поселению немедленно. 

Осуществлять контроль над прибытием на ПС граждан запаса по 
персональным повесткам отдела ВКО по МО г.п. Печенга, организовывать их 
встречу, проверку документов, экипировку. 

Организовывать контроль над составлением именных списков и 
готовностью к отправке команд в полном составе на пункт предварительного 
сбора граждан отдела ВКО по МО г.п. Печенга. 

Контролировать готовность транспортных средств организаций к отправке 
на пункт сбора ТС отдела ВКО по МО г.п. Печенга. 

Организовать информационную и справочную работу с гражданами запаса, 
членами их семей и провожающими. 

Контролировать осуществление докладов в группу контроля отдела по 
муниципальному образованию об отправке граждан запаса в составе команд и 
транспортных средств организаций в составе отдельных партий на пункты сбора 
отдела ВКО по МО г.п. Печенга, согласно табеля докладов. 

Проводить анализ и обобщение итогов оповещения, сбора, отправке ГПЗ в 
составе команд и транспортных средств организаций в составе отдельных партий 
на пункты сбора по МО г.п. Печенга, согласно табеля докладов. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ 
 

Администрация муниципального образования городское поселение 
Печенга Печенгского района Мурманской области 

в военное время 
 

1. Проведение мобилизационных мероприятий в соответствии с планом 
2. Анализ обстановки и принятие решений в соответствии с ней 
3. Оповещение населения о проводимых мероприятиях 
4. Установление контакта с органами военного управления 
5. Проведение мероприятий по защите населения, а в случае необходимости 

и его эвакуации 
6. Перевод предприятий, организаций, учреждений на режим работы военного 

времени 
 
 
 

 ПЛАН 
 

перевода администрации муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района Мурманской области 

в военное время на работу в условиях военного времени 
 

1. Оповещение и сбор личного состава администрации по сигналу «Объявлен 
сбор»: 

 
- рабочее время – 20 минут; 
- нерабочее время – 1час 30 мин. 
 

2. Получение задачи у главы администрации: 
 

- рабочее время – ч + 0,20 – 0,35; 
- нерабочее время ч + 1,30 – 1,45. 
 

3. Выполнение личным составом своих функциональных обязанностей и 
указаний главы администрации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 

к постановлению  администрации 

                                                                                   муниципального образования 

                                                                            городское поселение Печенга  

                                                                                   от «__»_______2016 г. № ___ 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

Должностным лицам штаба оповещения и пункта сбора администрации 
муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского 

района Мурманской области 

С получением сигнала (распоряжения) и при объявлении общей (частичной) 
мобилизации, обязан: 
«Ч» +___________ - записать время получения распоряжения по выполнению 
мероприятий «Сигнала №_____», продублировать данное распоряжение 
администрации муниципального образования городское  поселение Печенга ( 
далее – МО г.п. Печенга); 
«Ч» +___________ - провести оповещение (дать команду) работников 
администрации МО г.п. Печенга и аппарата усиления, руководителей организации 
– поставщиков транспортных средств и выделяющих ТС для организации 
оповещения ГПЗ и их доставки на пункты сбора ОВКО по ГП; 
«Ч» +___________ - прибыть в здание администрации МО г.п. Печенга и о своем 
прибытии доложить начальнику отдела военного комиссариата Мурманской 
области по Печенгскому району уточнить задачу; 
«Ч» +___________ - контролировать прибытие руководящего состава ШО и ПС, 
дать команду оператору - связисту на установление и поддержание связи по 
телефону АТС и радиостанции с ГК ОВКО по ГП и доложить о прибытии 
руководящего состава ШО и ПС; 
«Ч» +___________ - поставить задачу руководящему составу и начальникам 
подразделений на развертывание и подготовку к работе ШО и ПС; 
«Ч» +___________ - через коменданта проконтролировать прибытие ТС 
организаций для нужд оповещения; 
«Ч» +___________ - проконтролировать подготовку персональных повесток для 
оповещения ГПЗ; 
«Ч» +___________ - контролировать прибытие посыльных, доложить в ГК ОВКО 
по ГП о сборе посыльных; 
«Ч» +___________ - при прибытии уполномоченного главы администрации МО г.п. 
Печенга уточнить задачу, сложившуюся обстановку в районе и выполненных 
мероприятиях в ШО и ПС, принять документы (повестки на вновь 
предназначенных ГПЗ, наряды на отдельные партии на поставку организациями 
ТС и другие документы); 
«Ч» +___________ - через оператора – связиста доложить в ГК ОВКО по ГП о 
готовности ШО и ПС ГП к работе; 
«Ч» +___________ - контролировать ход вручения повесток ГПЗ и через каждый 
час работы ШО и ПС производить доклады в ГК ОВКО по ГП о количестве 
оповещенных и не оповещенных ГПЗ по различным причинам; 
«Ч» +__________ - вручить наряды в составе отдельных партий на поставку 
транспортных средств руководителям организаций 
__________________________________; 



«Ч» +___________ - проконтролировать расклейку бланков приказа ВКО о 
мобилизации, согласно расчета расклейки; 
«Ч» +___________ - доложить в ГК ОВКО по ГП об окончании оповещения 
персональными повестками ГПЗ и вручение нарядов в составе отдельных партий 
руководителям организации, поставляемых в 1-е сутки и готовности к проведению 
оповещения мобилизационных ресурсов, поставляемых во 2-е сутки; 
«Ч» +___________ - контролировать ход вручения персональных повесток ГПЗ, 
призываемых во 2-е сутки и через каждый час работы ШО и ПС контролировать 
доклады в ГК ОВКО по ГП о количестве оповещенных и не оповещенных ГПЗ по 
различным причинам; 
«Ч» +___________ - вручить наряды в составе отдельных партий на поставку 
транспортных средств руководителям организаций, поставляющих ТС во 2-е 
сутки; 
« Ч» +___________ - доложить в ГК ОВКО по ГП об окончании оповещения 
персональными повестками ГПЗ и вручение нарядов руководителям организации, 
поставляемых во 2 сутки и готовности к проведению оповещения 
мобилизационных ресурсов, поставляемых в 3 и последующие сутки; 
«Ч» +___________ - контролировать ход вручения персональных повесток ГПЗ, 
призываемых в 3 и последующие сутки и через каждый час работы ШО через 
оператора - связиста производить доклады в ГК ОВКО по ГП о количестве 
оповещенных и не оповещенных ГПЗ по различным причинам; 
«Ч» +___________ - подготовить итоговый доклад по оповещению ГПЗ и 
руководителей организаций – поставщиков транспортных средств. 

«Ч» +___________ - контролировать составление именных списков и готовность к 
отправке команд в полном составе на пункт предварительного сбора граждан 
отдела ВКО по городскому поселению; 
«Ч» +___________ - контролировать готовность транспортных средств 
организаций к отправке на пункт сбора ТС отдела ВКО по МО г.п. Печенга; 

«Ч» +___________ - контролировать осуществление докладов в группу контроля 
отдела ВКО по МО г.п. Печенга об отправке граждан запаса в составе команд и 
транспортных средств организаций в составе отдельных партий на пункты сбора 
отдела ВКО по МО г.п. Печенга, согласно табеля докладов; 
«Ч» +___________ -.проводить анализ и обобщение итогов оповещения, сбора, 
отправке ГПЗ в составе команд и транспортных средств организаций в составе 
отдельных партий на пункты сбора отдела по МО г.п. Печенга, согласно табеля 
докладов. 
 

 
 


